Уважаемые классные руководители!
С 15 сентября по 15 октября проходит месяц спорта!
Мероприятия для школы:
1) 18.09-25.09.18 Конкурс рисунков «Я выбираю спорт!» начальная школа,
Конкурс плакатов «К сдаче ГТО готов!» 5 - 8 классы, 1 плакат от класса.
2) 20.09.18г в четверг «Осенние старты» для 2-4 классов в большом
спортивном зале.
На втором уроке - все 4-ые классы;
На третьем уроке - все 3 классы.
На четвёртом уроке - все 2 классы.
Состав команд: 5 мальчиков +5 девочек (+2 запасных), придумать название и
девиз.
3) Конкурс эссе «Почему я занимаюсь спортом» до 27 сентября (См.
Положение ниже)
4) Интеллектуальная викторина на тему «Спорт» для школьников»
(проводят классные руководители)

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по
образованию Администрации
Великого Новгорода

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
по физической культуре и спорту
Администрации Великого Новгорода

___________________И.Л. Шанаева

_________________В.И. Герасимов

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса эссе

«Почему я занимаюсь спортом»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
конкурса эссе «Почему я занимаюсь спортом» (далее Конкурс) среди
муниципальных образовательных учреждений Великого Новгорода.
Конкурс проводится в рамках регионального проекта «Будь в спорте».
Цели и задачи Конкурса:
пропаганда здорового образа жизни;
привлечение детей и взрослых к систематическим занятиям физической
культурой и спортом;
поддержка и развитие массового спорта;
создание условий для реализации творческого потенциала.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляют
комитет по образованию и управление по физической культуре и спорту
Администрации
Великого
Новгорода.
Информационная
поддержка
осуществляется интернет-газетой «Ваши новости».
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Детские оздоровительно-образовательные центры (далее – ДООЦ)
«Былина», «Зарница», «Гверстянец», «Олимпиец», общеобразовательные
учреждения (далее - ОУ) проводят Конкурсы самостоятельно в сроки указанные
ниже.
Непосредственное проведение Конкурса осуществляет МАУДО «ДЮСШ
«ЦФР».
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Конкурс проводится:
с 10 по 24 августа 2018 года в ДООЦ;
с 03 по 27 сентября 2018 года среди обучающихся муниципальных ОУ.
Прием конкурсных работ заканчивается:
из ДООЦ (лагерей) в 17.00 24 августа 2018 года;
из ОУ в 17.00 27 сентября 2018 года.
Результаты Конкурса будут подведены:
прошедшие на базе ДООЦ до 30 августа 2018 года;
прошедшие в ОУ до 06 октября 2018 года.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Для участия в Конкурсе необходимо в сроки, определенные настоящим
положением, направить в адрес организаторов конкурса материалы, указанные в
разделе 6 настоящего Положения.
В Конкурсе могут принять участие дети и сотрудники ДООЦ,
обучающиеся, преподаватели и сотрудники ОУ.
5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Сопредседатели конкурсной комиссии:
Бурцева Т.В.– заместитель председателя комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода;
Дружинина Ю.М. – заместитель начальника управления по физической
культуре и спорту Администрации Великого Новгорода.
Члены комиссии:
Ященков С.И. – директор МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»;
Колосова А.А. – главный специалист комитета по образованию
Администрации Великого Новгорода;
Трушникова М.В. – начальник центра по дополнительному образованию
МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»;
Ефимов Н.Ф. - начальник муниципального Центра тестирования по
выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Ашанин А.А. – инструктор по спорту муниципального Центра тестирования
по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
6. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
6.1. Информация о проведении Конкурса размещается на официальном
сайте комитета по образованию Администрации Великого Новгорода
(www.vnovobr.ru), управления по физической культуре и спорту Администрации
Великого Новгорода (www.novgorodsport.ru), МАУДО «ДЮСШ «ЦФР»
(www.cfr53.ru), ДООЦ и ОУ Великого Новгорода.
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6.2. Тема эссе - «Почему я занимаюсь спортом».
6.3. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, направляют в адрес
организаторов следующие материалы.
6.3.1. Участники конкурса в ДООЦ (дети, сотрудники)
эссе на тему «Почему я занимаюсь спортом» (не более 2-х страниц) оформленное
по образцу (Приложение № 2) в электронной форме (шрифт № 14) или на
бумажном носителе;
2-3 фотографии или рисунка, иллюстрирующие занятия автора эссе физической
культурой и спортом (по желанию).
6.3.2. Среди обучающихся, преподавателей и сотрудников ОУ
эссе на тему «Почему я занимаюсь спортом» (не более 2-х страниц, шрифт 14)
оформленное по образцу (Приложение № 3) в электронной форме;
2-3 фотографии, иллюстрирующие занятия автора эссе физической
культурой и спортом, в формате, пригодном для размещения на сайте;
согласие на публикацию эссе и фотографий в произвольной форме;
согласие на обработку персональных данных для несовершеннолетнего
участника (форма в Приложении 1).
6.4. Конкурсная комиссия рассматривает присланные материалы и
принимает решение о публикации эссе.
6.5. Неполный комплект материалов, указанных в пункте 6.3. не
рассматривается.
6.6. Тексты эссе могут быть проверены на уникальность.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
6.7. Публикация лучших эссе, одобренных комиссией, осуществляется на
следующих ресурсах:
www.vnovobr.ru
www.novgorodsport.ru
www.cfr53.ru
6.8. Один автор может представить одно эссе.
6.9. Организаторы Конкурса не несут ответственности за нарушение
участниками авторских прав третьих лиц.
6.10. Критерии оценки материалов:
до 30 баллов - художественное отражение личных мотиваций автора к
занятиям
спортом
(убедительность,
привлекательность,
образность,
эмоциональность, оригинальность, учет возрастных особенностей),
до 10 баллов - грамотность,
до 10 баллов - художественный уровень фотографий или рисунков.
Материалы предоставляются в комитет по образованию Администрации
Великого Новгорода по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.
21/6, отдел по воспитанию (Колосова Алла Анатольевна, тел. 668-178).
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Победителями Конкурса (1,2,3 место) признаются участники, набравшие
наибольшее количество баллов, отдельно среди детей и подростков (до 17 лет
включительно) и среди взрослых (18+).
Авторы лучших работ на темы:
эссе на тему «Быть здоровым - это модно?»;
эссе на тему «Моя семья и здоровый образ жизни»;
эссе о победах над собой или соперником - «Победитель»;
эссе о спорте, как средстве снять напряжение дня - «Лучший отдых –
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перемена деятельности» отмечаются специальными призами и грамотами
организаторов.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Призеры Конкурса (1,2,3 место) награждаются грамотами и призами
организаторов конкурса.
О дате и времени награждения будет сообщено дополнительно.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, по награждению победителей и призеров Конкурса, победителей и
призеров в отдельных номинациях несут МАУДО «ДЮСШ «ЦФР» и МАУ
«СШОР № 1» в рамках муниципального задания, согласно утвержденной сметы.
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Приложение 1
Комитет по образованию
Администрации Великого Новгорода
Согласие законного представителя на обработку персональных данных
участника конкурса эссе «Почему я занимаюсь спортом» 2018 года
Я,____________________________________________________________________________(ФИО),
проживающий (ая)по адресу ___________________________________________________________,
Паспорт, Серия______№ ______________
выдан (кем и когда)____________________________________________________________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего: _________________________________
_________________________________________________(ФИО), дата рождения _______________ ,
проживающего по адресу ______________________________________________________________,
Свидетельство о рождении (паспорт) серия ____________№___________________ выдано (кем и
когда):____________________________________________________________________________,
Место учёбы ___________________________________,
Настоящим даю свое согласие на обработку в комитете по образованию Администрации Великого
Новгорода Великий Новгород, ул. Б.Московская, д. 21/6: моих персональных данных, включенных в
настоящее согласие (исключительно в целях получения согласия) и персональных данных моего
несовершеннолетнего ребенка в целях:
- оформления документов, в рамках конкурса эссе «Почему я занимаюсь спортом»;
предоставления информации в государственные органы РФ в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
- размещения эссе и фотографий несовершеннолетнего ребенка на сайтах указанных в Положении о
Конкурсе.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных
данных несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных
выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, а
также осуществление любых иных действий с моими персональными данными, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в интересах своего ребенка и
настоящее согласие может быть отозвано мною на основании письменного заявления в произвольной
форме.
«____»____________20___г.
______________________/________________/
Фамилия
подпись
Заявление принял _________________________/_________________/_________________/
фамилия
подпись
Дата
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Приложение 2

ОБРАЗЕЦ
Иванов Александр,
5 «Г» класс МАУ СОШ «Гимназия № 15»
моб. тел. +7ХХХХХХХХХХ
ЭССЕ
«Почему я занимаюсь спортом»

